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Будем голосовать за верных сынов партии!
Мы отдаем свои голоса 

ва коммунистическую партию
В ответ на обращение 

ЦК Взесоюзной Коммуни
стической Партии (больше
виков) мы, избиратели—ра
бочие базы механизации 
треста Трубстрой, едино 
душно заявляем, что в 
день выборов 12 декабря 
отдадим свои голоса за 
партию большевиков, за ее 
достойных сынов товари
щей Шверника и Грачева.

Мы считаем своим дол
гом в день выборов отдать 
свои голоса за предарных 
большевиков товарищей 
Шверника и Грачева по 
тому, что (ни стремятся к 
тому, чтобы трудящ иеся 
Советского Союза были на
всегда свободны от ярма 
эксплоатации, чтобы они 
и впредь были изЗавлены 
от какой бы то не было 
безработицы, неуверенно
сти в завтрашнем дне, 
чтобы их материально бы
товое положение улучш а
лось и в дальнейшем, что
бы наши колхоза и совхо
зы процветали еще больше, 
Д8* ія  нашей стране изо
билие еельско-хозяйствен- 
ных продуктов.

Мы отдаем свои голоса 
за коммунистическую пар
тию и еѳ верных сынов 
товарищей Шверника и 
Грачева потому, что они 
стремятся к тому, чтобы 
народы Советского Союза 
были и впредь свободны
ми и независимыми, что
бы они пользовались и 
впредь всеми блягами мир 
ного труда, чтобы наша 
родина была свободна и 
независима.

Да здравствует комму
нистическая партия боль 
шевиков, ведущ ая нас от 
победы к победе!

Да здравствует ее вождь 
и организатор, мудрый то
варищ Сталин!

Да здравствуют лучшие 
сыны нашей родины, пи
томцы коммунистической 
партии, товарищи Швер
ник и Грачев!

По поручению собрания 
базы механизации: Федя- 

кин, Ф еаралез И. С , 
Котова, Шулмн, Немы 
тов А И , Свизевз, 
Ярин.

Партия привела нас 
к радостной жизни

Прочитав обращение ЦК 
партия к нам, избирате
лям, мы выражаем свою 
сердечную любовь и пре
данность партии.

Ведь только благодаря 
партии Л енина^С талина 
народы нашей родины до
бились грандиозных побед. 
Построены десятки мощ
ных металлургических, 
машиностроительных, хи
мических и других заво 
дов. Сельское хозяйство 
механизировзно. В нынеш
нем году колхозы свяли 
невиданный урежай.

Только благодаря пар

тии Ленина—Сталина мы 
имеем Сталинскую Кон
ституцию, давшую вели
кие права на труд, отдых, 
образование и обеспечение 
в старости.

В день выборов—12 де
кабря мы, как один, про
голосуем за наших канди
датов—товарищей Ш вер
ника и Грачева, которые 
под руководством мудрого 
любимого Сталина боро
лись и борются за счаст
ливую, радостную жизнь. 

Дунаев Ф . П., Сапе 
гин Е. Н. Землему- 
хина М. И.

Наши кандидаты товарищи 
Шверник и Грачев

Мы со вниманием про* 
елуш али читку газеты  с 
обращевием Центрального 
Комитета піртии (больше
виков) к избирателям. Ка
кой правдивостью звучат 
в нем слова о тяжкой до
ле женщины в проклятое 
царское время и как много 
партия сделала для нас, 
дав нам право на лучшую 
жизнь. Партия Л е н и н а -  
Сталина дала нам радост
ное счастливое материнст 
во. За вто за все мы бла
годарим партию большеви

ков, ее вождя великого 
Сталина.

При выборах верховных 
органов социалистической 
родины мы будем голосо 
вать за представителей 
рабочего класса, за канди
датов блока коммунистов и 
беспартийных, за товари 
щей Шверника и Грачева. 
Голосуя за них, мы прого
лосуем за нашу партию и 
ее вождя товарища Сталина. 

Домохозяйки: Терехи- 
на Анастасия, Солина 

Анна.

Проголосуем 
за верных сынов 

нашей партии
Домохозяйки и пенсио

неры, проживающие на 
территория 96 избиратель
ного участка, регулярно 
посещают занятия по изу
чению Сталинской Консти 
туции и „Положения о 
выборах в Верховный Со 
вет СССР*. Проведено 6 
занят ий»

Во время бесед старики 
рассказали о прошлой ка
торжной жизаи. Все при
сутствующие на беседах 
выносят благодарность вож
дю народов Иосифу Висса
рионовичу Сталвну за 
радостную, счастливую 
жизнь.

В день выборов 12 де
кабря отдадим свои голо
са верным сынам социали
стической родины—това
рищам Ш вернику и Граче
ву. Пономарев.

Голосуйте за товарищей 
Шверника и Грачева
Ознакомзсь с обращѳ 

нгем Центрального Коми 
тета Всесоюзной Kommjhh- 
стической партии (больше
виков), мы, домохозяйки, с 
радостью ждем историче
ского дня выборов в Вер
ховный Совет ССОР, когда 
мы придем к избиратель
ным урнам впервые исполь 
зовать свои права, данные 
нам творцом Конституции 
товарищем Сталиным. Свои 
голоса мы отдадим луч 
шим нашим кандидатам в 
депутаты Верховного Со 
вета—коммунистам товари
щам Швернику и Грачеву, 
которые являются лучшими 
бойцами за дело партии 
Ленина—Сталина. 

Домохозяйки дома № 61 
по ул. ПІ го Интернацио
нала: Сысоева, Ззхаро 
ва, Каледина, Егорова

Призыв партии 
поддерживаем

Горячо поддерживаем 
призыв партии голосовать 
за кандидатов, зарегистри
рованных окружными изби 
рательными комиссиями. 
Отдавая свои голоса нашим 
кандидатам — тозарищам 
Ш вернику и Грачеву, мы 
глубоко уверены, что они 
и в дальнейшем будут бо 
роться за счастливую, сво
бодную жизнь трудящ ихся 
ССОР.

Неволин Т. М., Шве 
цова М М., Бабкин 
Д. М., Лузгина П. В., 

Бабкина 3 Я. 
-Жильцы общежития 
№ 1 Отароуральского 

завода.

Достойным сынам партии, товарищам 
Швернику и Грачеву мы отдадим свои голі

Под руководством ком
мунистической партии 
(бо льшевиков) народы Со 
вѳтского Союза добились 
ю бѳд социализма. "  В 
СОСР навсегда уначтож^на 
безработица. Уничтожена 
эксплоатация человека че
ловеком. Перед советским 
гражданином, желающим 
трудиться, никогда не 
встанет вопрос о завтраш- 
нем( дне. За всеми гражда 
нами нашей страны зако
ном обэспечено право на 
труд, на отдых, на образа 
вание.

Этих успехов наш народ 
добился под руководством

коммунистической пар 
и ее вождя тов. Сталин 

В день выборов в I  
ховный Совет СОСР- 
декабря мы, избирать 
используем свое почет 
право—отдать голос* 
лучших сынов коммѵнш 
ческой партии болытви, 
за товарищей Ш вернзк 
Грачева Отдавая голосг 
этих достойных сынов 
дины, мы отдаем их ] 
мунистической парг 
которой обязаны c f  
счастливой, радос? 
жизнью.

П. Коровянов, Ко 
шее.

Сердечный привет гению 
человечества —  Сталину

Мы, рабочие баластного 
карьера б й дистанции, соб 
рались на собрание, чтобы 
подробней ознакомиться с 
биографиями наших канди
датов—Николая Михайло
вича Шверника и А іекзея  
Петровича Грачева 

Мы узнали, что товари
щи Ш зерник и Грачев до
стойны быть депутатами 
Верховного Совета н еди
нодушно отдадим свои го

лоса за них—верных
линцев.

Ш іем  сердечный п 
гению человечества 
фу Виссарионовичу 
лину, воспитавшему а 
чательных ботьшевико 
товарищей Ш вэрниь- 
Грачева.

Россошных, Матаф 
нов, Михалев, Ку 
иин, Сюлатов.



военные действия в нитае
ШАНХАЙСКОМНА _

ФРОНТЕ

ШАНХАЙ, 4 декабря 
(ТАОС). Вчера сычуань
ские части китайских войск 
отбили у японцев Гуандэ 
и Сыань. В Сыани захваче
но два орудия и много во 
енного имущества.

Крупные бои происходят 
в секторе Шанхай Нанкин 
ской железной дороги, око- 
чо Лвнкоу (юго восточнее 
Цаньяна). Западнее озера 
Гайху после боев в районе 
?зера Сицин китайцы от
ступили к Лияну. В райо- 
ге Ханчжоу без перемен.

ХАНЬКОУ, 5 декабря 
ТАСС). После падения 
фортов я города Цзавгивь 
на южном берегу реки 
Інцзы) китайская линия 
боровы на северном бере- 
•у рѳка осталась без из- 
іевѳнай. После захвата 
],аньяна японцы достигли 
іеревни Цюань, и бои идут 
)жнеѳ.

ХАНЬКОУ, 4 декабря 
ГАСС). Переведенные в 
Івань (Шеньси) студен- 
ы 3 х бійпвнских универ- 
нтетов начали военное 
бучевие, Четыре групаы 
ропагандистов, созданных 
тудентама, раз'езжают по 
еревням южаой части 
рсвинции Шаньси, раз'яс- 
яя населению значение 
свсбодительной войны 
ротив японских агрессо- 
ов. ^

Собранием студентов 
уханьского университета 
решено прекратить занятия 
н отправиться на фронг.

ХАНЬКОУ, б декабря 
(ТАОС) Полностью рѳали 
зован выпущенный квтай 
сквм правительством заем 
обороны в 50о миллионов 
китайских долларов.

ТОКИО, б декабря 
(ТАСС). По сообщению 
агентства Домѳй Цусин, 
сегодня в Яп'нию прибы
ли останки 45о офицеров 
и солдат. В Токио прибы
ло 260 раненых офицеров 
и солдат.

ШАНХАЙ, 4 декабря 
(ТАСС). Сегодня власти 
французской концессии за
держали 5 японских гру 
зовиков с провиантом, на
правлявшихся под охра
ной 40 японских солдат 
через француз окую при
стань в Наньдао. Яяонцы 
согласилась выполнить 
французские требования и 
были пропущены.

НЬЮ ЙОРК, 4 декабря 
(ТАСС). Вчера в Шанхае 
японские войска проникли 
в американский сектор ме
ждународного сеттльмента. 
Командир американского 
отряда потребовал от япон
цев немедлевн > снять взе 
японские поста и разо
брать баррикады в амери
канском секторе. Японское 
командование принесло из
винения и выполнило тре
бования американцев.

Ітказ грузчиков
ЛОНДОН, 5 декабря 

РА.СС), Вчера грузчики 
нглийского порта Сау 
эмптон отказались раз- 
оужать прибывший туда
японскими товарами ка 

адский пароюд „Да- 
асс оф Ричмонд. На ми- 
итинге грузчиков было 
зшено призвать грузчи-

от выгрузки японских товаров
ков всех английских пор
тов не разгружать япон
ские товары, а также пред
отвратить попытки выгру
зить японские товары, до
ставленные на пароходе 
„Дачисс оф Ричмонд* в 
каком-либо другом порту 
Англии.

I Ь Г П П І U D  П ІІЛ Л

ФОРСИРОВАНИЕ 4 - Л Е Ш И  
Л РО ГРАМ М Ы

БЕРЛИН, 6 декабря 
(ТАСС) Назначенный после 
отставки Шахта верховным 
руководителем германско
го министерства хозяйства, 
генерал Геринг об'явил о 
форсированном проведении 
„4 летней программы”, т.-е. 
программы экономической 
подготовки Германии к 
войне. В издаваемых при
казах Геринг, в первую 
очередь, подчеркивает не- 
обходамость «напряжения 
всех сил*. В соответствии 
с этим требованием .на
пряжения" фашистская 
печать провозглашает для 
будущего года лозунг— 
„стабильные цены и зар 
плата*. В действительно
сти этот лозунг является 
чистой демагогией, так как 
фашизм продолжает на 
ступлениѳ на заработную 
плату рабочих, а цены на 
предметы первой необхо
димости продолжают не
прерывно расти. Та
ким образом, требование 
фашизма о „напряжении 
всех сил* фактически оз 
начает новый нажим на 
жизнненый уровень трудя
щихся Германии, новое 
ухудшение их экономиче
ского положения.

Из глухих намеков не
которых фашистских газет 
можно сделать вывод о 
возрастающем недовольст
ва германских рабочих 
мизерной заработной пла 
той. Так, газета ,Нацио 
нал-социалистише рейн- 
фронт* обрушивается на 
„известные народные кру 
ги", которые „снова и оно 
ва поднимают вопрос о 
заработке*. Эга же газета 
заявляет о недовольстве и 
жалобах рабочих н і чрез
мерно большие вычеты из 
заработной платы, которые

I достигают 25 проц. всего 
' заработка.

Указания наркома должны быть выполнены
Нарком тяжелой про- 
ішленности Л.М Кагано-
14 обязал нас, волочиль- 
к в -в , работать так, чтобы 
лдавьть цехом ежесуточ
* не менее 55 тысяч мет- 
ів тонкостенных труб. На
0 у  нас имеются все воз- 
>жности,только нужно ис-
1 іьзовать полностью име- 
диеся механизмы. А обо- 
дованаѳ у  нас прекрас- 
е, на нем можно нѳ толь
выполнять производст- 

аноѳ задание, но и пере
полнять.
Почему до сих пор наш 
х дает в сутки только 
ловену той продукции, 
горукГ от нас требует 
ртия и советское пра- 
гельство? Потому, что 
пи руководители завода 
цеха по настоящему не 
оестреили работу цеха.

волочильных станах 
од о ;жаем работать по- 
?жнему. По настоящее 
шя нз устранены про-
и, нет в достаточном 
шчестве необходимого 
■гру мента.

волочильные станы № 1 
ft 5 на взгляд как буд- 

загружены полностью, 
производвтельность нх 
ручается наакая. Это

лишь только потому, что 
протягиваем мы заготовку 
на оправках длиною 6,7 
метра, а трубы получаем 
в протянутом виде от 2,5 
до 3,5 метра. Полезной ра
ботой стан занят наполо
вину н этим самым мы 
выдаем продукции только 
на 50 проп. На этой же 
оправке (6,7 метра) и в 
это же время можно полу
чить трубу вдвое длин
нее. Нужно только заготов
ку задавать соответствую
щую длине оправки. Ко 
роткую же заготовку с ус
пехом можно протягивать 
на воздушных станах с 
короткой оправкой.

Не все благгполучно в 
цехе с п іанарованием. 
Планово распределительное 
бюро (нач. Ерошен so) 
п танирует работу таким 
образом, что станы в боль 
шиастве своем загружают 
ся непроЕзводительной ра
ботой.

Инструментальное хозяй
ство (зав. инструменталь
ной Шаеняк) поставлено 
из рук вон плохо. Оно 
срывает нашу нормальную 
работу Кольца размером 
на 50,6, на 50,7, на 61,6, 
на 61,7, на 61,8 миллиметра

—редкое явление в цехе, 
а они необходимы для 
производства. Не заменены 
изношенные оправки (раз
мер 64,56 миллиметра), вз
носились плашки на 45 и
8 тоннах станах, которые 
также не заменены.

В цехе есть график за
дачи труб в протяжку, но 
оя не соблюдается контро
лером цеха Бородиным. 
Нарушение установленно
го графика приводит к пе 
чальным последствиям. 
25 и 26 ноября контролер 
Бородин заготовку 57 со 
стенкой 3,5 миллиметра 
приказал протянуть на 52, 
со стенкой 2 миллиметра. 
В графике значилось, что 
получить трубы из этой 
заготовки со стенкой не 2, 
а 2,5 миллиметра. Отступ 
ление от графика привело 
к тому, что на стане № 1 
из 30 труб 12 при протяж
ке лопнули.

Дирекция завода обязана 
езяться за устранение всех 
имеющихся' недостатков 
и дать нам возможность 
работать по стахановски.

Старшие волочильных 
станов Jft 1 и № 5 Ново
уральского завода 

Пихтелав, Рябчов.

окран на едужо* 
избирательной 

кампании
В клубе Староуральсво* 

го завода демонстрируются 
кино журналы, посвящен 
ные избирательной кампа
нии по выборам в Верхов
ный Совет.

Сейчас ежедневно демон
стрируется агитаортрет 
нашего кандидата в депу
таты Совета Ооюза Алек
сея Петровича Грачева. 
Каждый раз, когда тов. 
Грачев произносит имя ве
ликого Сталина, зритель
ный зал оглашается друж
ными аплодисментами.

Формальный подход 
к делу

За самовольные прогу
лы, аварии, дезорганиза
цию производства с Голо
горского рудника был 
уволен зав. гаражом Мо- 
хов Н. М.

Казалось бы такому ра
ботнику, как Мохов, не 
место больше на ответст
венных участках работы. 
Однако нарсуд 106 участка 
восстановил Мохова на ра* 
боте с обязательной опла
той ему 473 рублей за про
гулы.

При разборе этого дела 
на рабочей конфликтной 
комиссии, увольнение Мо- 
хова признано правиль
ным.

Неверное решение нар
суда 106 участка отменено 
областным судом и нарсу
ду 106 участка предложе
но пересмотреть свое ре 
шение.

Формальный подход к 
этому вопросу нарсуда 
106 участка и решение 
его способствуют лоды 
рям, прогульщикам, де
зорганизаторам производ
ства и должны быть осуж
дены.

Парторг рудника Голо
горки Парфенов.

ХУЛИГАНА 
ОДЕРНУЛИ

Вальцовщик прошивного 
стана Новоуральского труб
ного завода Константинов 
на производстве учинял ху
лиганские выходки, обли
вал площадной бранью бри 
гадиров, рабочих, смазчи
цу. Дошел до того, что из
бил одного рабочего.

Собранно профгруппы об
судило поступки Констан
тинова, вынесло решение 
дать ему строгий выговор 
по профлинни и просит на
чальника цеха принять ре
шительные меры к хулига 
ну на производстве.

Очевидец.

Не исправляют ошибки 
в списках избирателей

Еще 22 ноября я подал 
в участковую избиратель 
ную комиссию № 65 заяв
ление о том, что в списках 
избирателей искажена моя 
фамилия, имя и год рож 
дения. Однако ответа по
лучить не могу.

Климов В. Н

проверить равоту 
мастерской

В первых числах сентяб
ря я отдал в билимбаев*
скую сапожную мастер
скую сапоги для починен. 
Несколько раз обращался 
к заведующему мастерской, 
но безрезультатно. Оапогя 
не починены. И только 24 
ноября сапогя были гото
вы.

Пред'являю заведующе
му квитанцию, он подает 
мне пару разровненных 
сапог. Пришлось взять. 
Плату с меня взяли при
личную, но заказ выполня
ли не так, как следовало 
бы. Это не единичный слу
чай.

Плату за работу з а в е 
дующий мастерской в з и 
мает как ему вздумается. 
Правлению Первоураль
ской артели „Краснай са
пожник* надо проверить 
работу бялимбаевской ма
стерской.

Кочвв.

По следам  рабкоровских 
писем

На газетную заметку, Е 
мещенную в нашей газе1*
23 ноября, под заголовком 
„Баня не оборудована* Го
логорское рудоуправление 
сообщает, что факты, ука
занные в заметке, правиль
ны. Оо стороны рудоуправ
ления приняты меры. Во
допроводные трубы углуб
лены до слоя незамерэаіня 
земли. Насос исправлен. 
Вода поступает в баню по 
трубам.

Парторг хлебозавода т. Сасу
нов в ответ яа помещенный 
материал в газете под 
заголовком „На хлебозаводе 
не развернута агитация** со
общил, что факты подтвер
дились. Партгруппой хлебозавода 
намечен ряд практических ме
роприятий по развертыванию 
агитационно-массовой работы 
среди рабочих заяеда^по жзбж- 
ратедьной системе._____________

ВИД- р я д н т а р і П. ПОДЦЕПКИН.

Клуб

GT3
9-10 декабря
новый звуковой 
художественный 

_____ хино фильм

„На Дальнем 
Востоке"

Нач. сеансов в 8 —Ю ч.^веч.

Строительно - монтажно
му тресту г Трубетр*й* 
тр ебу ю тся  сч ето в о д ы . С
предложением обращаться 
в управление треста к глав
ному бухгалтеру

2 - 2

Свердловский Педагогиче
ский Институт организует 
курсы по подготовке в инотж- 
тут при Первоуральской вред
ней школе № 7

На курвы принимаются ли
ца, имеющие образование ж 
об‘еме средней школы, девя
ти классов средней школы, 
двух групп раб f ака или тех
никума.

Принятые с отрывом от 
производства обеспечиваете» 
стипендией в нуждающиеся-  
квартирными 20 рублей в ме
сяц.

Заявления е приложением 
автобиографжж ж документов
об образовании направлять 
по адресу: Первоуральск, тех-
город, школа t* 7. 3-2

Д ирекции.


